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Приложение l
к Порядку

составления и утверждения
плана финансово-хозяЙственноЙ

деятельности муниципальньIх
учреждений культуры города Перми

<<ДМШ Ns 8 >>

лица| утверждающего план)
Мотовилов Г.о.

(расшифровка подписи)

20]5 год и плановыи
hJ

i:]
"1В" декабря 2О14 г. Форма по КФ.Щ

.Щата

по оКПо

по оКЕИ

Наименование муниципального учреждения
муниципdльное автономное образовательное учреждение дополнительного образования
детеЙ города Перми <<Детская музыкальная школа N9 В>>

иннlкпп 590в015787 /590в0100 l

Единица измерения: руб.

наименование органа/ осуществляющего функции и полномочия учредителя
Департамент культуры и молодежнощЩ
Юридический адрес муниципального учреждения :

61402З, г.Пермь, ул.Сокольская, д. 8

1.1

Т r-вапаuт..чослсплrЯ о деятелЬностИ муниципаЛьногО учреждениЯ

Щели деятельности муниципальноrrо учреждения: образование

1.З. Перечень услуг (работ), осуществляемых
обучение на музыкальных инструментах/ общее

на платной основе:
музыкальное Dазвитие.

1в.12 .2а\4|

| аоввтчэв

общее фортепиано, слуцанье музыки



II. Показатели финансового состояния муницилilJIьного учреждения
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наименование показателя Сумма, тыс.руб.

l
2.1. Нефилансовые активы. всего

1 8046
из них:

2. 1.1. общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
иN,lущества. всего

1зз69,6

в том числе:

стоимость иlчIущества, закрепленного собственником иNIушества
за муниципальным учреждением на праве олеративного
},правления

lзз69,6

сТоИN]lосТь имушества, приобретенного муниципальным
учреждением за счет выделенных собственником имчшества
),чреждения средств
стоимость иN,Iущества, приобреrенного муниципальныN,I
учреждениеN,I за счет доходов. полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
остаточная стоиN,lость недвижимого муниципального и]\{уUIества 8280,6

2. 1.2. обцая бацансовая стои]\{ость движимого муниципаJIьного
иN.Iущества, всего

46,76,4

в том числе:

общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

з116,5

остаточная стоимость особо шенного
двицимого имущес,гва
2.2, Финансовые активы, всего 45,8
из них:

2.2. l. лебиторская задолженность по доходам. поJlученньJм за
счет срелств
бюджета города Перми
2.2.2. лебиторская задолженность по выданны]!{ аtsансам.
полученныl\{ за счот средств бюджета города Перми, всего

з,6

в том числе:

по выданныNI авансам на услуги связи
по выданным авансам на траl{спортные услуги
по выданным aBaHcaNI на коммунальные услуги з,6
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

I,Io выданным aBaHca]\.I на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданныI,1 авансам на приобретение нематериальных активов

по выданныl\I авансам на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных запасов

по выданным авансаNl на прочие расходы
2.2.з. лебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей
доход деятелы]ости. всего

42,2

Bl,oм числе:

по выданныN,I авансам на чслчги связи 0.5
по выданныNI авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунаJ]ьные услуги 5,1
по выданным авансам на услуги ло
содер}канию имуIцества
по выданным авансам на прочие услуги з6.6
по выданным авансам на приобретение основных средств

по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
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по выданным авансам на приобретение
непроизреденных активов
по выданным авансам на приобретение
N,Iатериqпь ных запасо в

по вьцанньiN.I aBaHcaNI на прочие расходы
2.3. обязательства. всего

из них:

2.3. l. просроченная кредиторская
задолженность
2.3.2. крелиторская зzшолженность по
расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета города Ilерми. всего
в ToN,I числе:

по начис,лениям на выплаты по оплате труда
по оплате }lслуг связи

по оплате транспортных услуг
гIо оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобрегению нематериа_lьных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материапьных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджеr, горола Перми
llo прочим расчетам с кредиторами
2.3.3. крелиторская задолженность по
расчетам с поставtцикап.{и и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности.
всего
в то]и числе:

по начис,цениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
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Приложение 2
к Порядку составления и утверждония
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
учреждений культуры города Перми

Формььрасшифровки к плану финансово-хозяйственной деятельности на очередной
финансовый год

2.1. Сведения об организации

Полноенаименование Муниципальное автономное образо*аr.ло"ое у.,
дополнительного образования д@ББская музыкаль.ная школа Nc В>>

Юридический адрес 614о2З, г.Пермь, Ул.Сокольская' д.8

ШтатнаЯ численноСть по состОяниЮ на 1 янваРя rrланирУемогО года - бЗ,2 ед,
в том числе
штатная численность основного персонала- 49,6 ед.
Фактическая численность по состоянию на 1 января планируемого года - 48 ед.
в том числе

фактическая численность основного персонала - 39 ед.

Контингент обучающихся (для учреждений образования)
по состоянию на 1 января планируемого года - Зб0 чел.

Здания и сооружения:
1. На балансе:

3. Сдаваемые в а

к pacrrl

(Мотовилов Г.О.)

(Щlл<нич М.А.)

(Щухнич М.А.)

/-i
di
Bfrl

j

l

lo\

ур

г

!':

F

F

NI

пlп Адрес Общая занимаемая
IIлощадь, кв. м

Год
постройки

остаточная
стоимость на
начало года,

тыс. пчб.
1 6|402З, г.Пермь,

ул.Соколькая, д. 8
l119,1 l 986 8280,6

ованные:

Обшая занимаемая
площадь, кв. м

Арендная плата, руб.
за кв.мвгод

Арендатор
(субарендатор)

Адрес сдаваемого
в аренду помещения

Арендная плата,

руб.
закв.м вгод
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2.2. Р асшифровка доходов к плану финансово-хозяйственной деятельности

по МАОУ ДОД <ДМШ ЛЪ 8>
(наименование организации)

Кассо

(Мотовилов Г.О.)

(Щу<нич М.А,)

(Щухнич М.А.)

ý

F

F

h
фi

ж

выи ия субсидий на и нс выи год

JYs

пlл Наименование поступлений Всего:

в том числе по KBaDT'L.IaM

I II III lV

Субсидии на исполнение муниципzшьного
задания

l 85 l з900.00 3250000,00 7700000.00 2063900.00 5500000,00

в том числе по видам муниципчLльных
услуг:
Услуга дополнительного образования
повышенного уровня по музыкztльному
искусству и хоровому пению 5-летнее
обучение младшие классы
Услуга дополнительного образования
повышенного уровня по музыкrtльному
искусству и хорово\4у пению 5-летнее
обучение старшие ruIассы

Услуга дополнительного образования
повышенного уровня по музыкzl],lьному
искусству и хоровому пению 7-летнее
обучение младшие кJIассы

Услуга дополнительного образования
повышенного уровня по музыкчlльному
искусству и хоровому пению 7-летнее
обучение старшие классы

2. Субсидии на иные цели 1 862200,00 l б l500.00 7з9500,00 710000.00 25 1200.00

в том числе по видам субсидий:

Социальные гарантии педагогам 850200,00 l49500,00 4з9500,00 l0000.00 25 1200,00

Приведение в нормативное состояние l 000000.00 0.00 300000,00 700000,00 0,00
Мероприятия по поддержке одаренных

детей города Перми 12000.00 12000.00 0,0 0.0с) 0,00

Итого ZOз76100.00 з4 1 1 500.00 84з9500.00 2773900,00 575l200,00



2.2,2.
кассовый прогноз доходов от иной приносящей доход деятельности

на очередной финансовый год.*

!
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F
r.:

п

р

(Мотовилов Г,О.)

({ухнич М.А.)

(Щухнич М,А.)Ь

F

J\'9

пlп Наименование посryплений Всего:

в том числе по кварталам

I tI III lv

l !оходы, всего: l l70000,00 з60000,00 240000.00 l 10000,00 460000,00

в том числе по видам:

1.1 доходы от собственности 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

\.2. доходы от ок€tзания платных услчг 450000,00 1 з 0000л00 l00000,00 з0000.00 l 90000,00

в том числе ло видам:

1.2.1

<Слушанье музыки) (групповое
занятие, 1 час) 37500,00 1 1000,00 8000,00 2500,00 l6000.00

|.2.2.
Общий музыкztльный инструмент
(0,5 час) 27500,00 8000,00 6000.00 2000,00 1 l500.00

1.2.з.
UОщего музыкrlJIьное рzlзвитие
(групповое занятие, 1.5 час) 59000,00 l7000,00 l з000,00 4000,00 25000.00

1.2.4. Музыкальный инструмент (2 час) l02500.00 30000,00 22500.00 7000,00 4з000.00

1.2.5. Музыкальный инструмент (1.5 час) 181500.00 52000.00 40500,00 l2000,00 77000.00

L,2.6. Музыкальный инструмент (l час) 42000,00

720000,00

12000,00 10000,00 2500,00 l 7500,00

1.4. родительская плата **
2з0000.00 l 40000.00 80000.00 270000.00

l .5. доходы от операций с активами 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

из них

1 .5.1 от выбытий основных средств 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00

1.5.2. от выбытий НМА 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

l .5.з от выбытий матери€rльных запасов 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00
2, Безвозмездные поступления 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00

Итого 1 170000.00 з60000,00 240000,00 l l0000,00 460000.00



(субсидии на исполнение муниципальноI.о задания,
субсидиИ на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 ''оплата труда и

2.3.1. Расчет расходов к подстатье 211 ''Заработная
труда"**

*i

расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

l

F

начисления на оплату труда''*

плата" и 213 "Начисления на оплату

косгу Сумма, руб.
211 300 000,00
2lз 90 600,00
Итого ФоТ 390 б00.00

2016 год
20]'7 rод

390 600,00
390 600,00

2,3,2, Расчет расходов на проведение переподготовки и повышение квалификации и
командиРовки пО подстатьЯм2l2 "Прочие выплаты",222 "Трапспортные услуги'',226"Прочие услуги"

:,I

}

h
lt

* (1) рассчитывается как: ст.
* (2) рассчитывается как: ст.
* (3) рассчитывается как: ст.
* (4) согласно приложенного

1 х ст. 2 х ст. З х норма суточных
l х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца
2 х (ст.3 - 1 день) х суточная норма проживания
плана-графика командировок с указанием Ф.И.О. и должности

п,

Fli

Кол-во
коман-

дировок
и

курсов
повыше

ния
квалиф
икации
за год
*(4)

Кол-
во

чел.
в

коман-
диров

ке
(курса
х)*
(4)

Кол-
во

дней
в

одной
коман*

диров
ке

(курса
х) *(4)

Сумма
суточньIх,

руб,* (1)
(ст.2\2)

Стои
мост

ь
проез

Да,

руб.*
(2)
(ст.
)))\

Стоимос
ть

прожива
ния

в
гостиниц

е,

руб.* (3)
(ст,226)

Всег
о

I_[ель

1 2 1
J 4 5 6 7 8

Командировка в
Москву
{ругие регионь]
России

(расшифровка)
Всего

х
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2.4. Расчет расходов по статье 220 ''Приобретение услуг''

2.4.|. Расчет расходов к подстатье22l ''Услуги связиl'

2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 ''Транспортные Ус,цrги''

2016 год
2017 тод

Таблица 2.4.2.(l) Справка о наличии транспорта

20lб год
2017 rод

43 000,00
4з 000.00

20 000,00
20 000.00

,||

наименование Единича
измерения

Кол-во
единиц

Тариф Стоимость
обслуживания -

всего, руб.

Абонентская связь тел.точка J з77,66 lз 596.00
Международная (междугородная) связь
мобильная связь 12 l00,00 l 200,00
Глобальная информашионная сеть''Интернет'' аб.плата l 2242.00 26 904,00
Почтовая, телеграфная, телетайпная связь
Радиотелефоны
радиоточка
Абонентское обслуживание в системе электронного
документооборота

а0.Iтлата l з00.00 1 300.00

Всего х х 4з 000.00

N
п/л наименование Кол-во

единиц
Сумма,

руб.
Цель

l расходы на найм автотранспорта l5 19 500,00 вьтездные
выступление ЭСО
кАлые Парусо и

других коллективов
учDеждения

2. Проезлньте документы на общественный
транспорт в служебных целях

2.\ Приобретение проездных док}т{ентов
2.2. Возмещение расходов
J. Другие аналогиtIные расходы, в том числе:
з.l Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей

Всего 19 500.00

N
п/п

Марка (модель)
транспортного средства

Кол-
во

Назначе
-ние
авто-

мобиле
и

,Щата
выtry-
ска

Техни-
ческое
состоя-

ние

Пробег

тыс.
км

для а/т

Первона-
чttJ.IьЕая

стоимость,
руб,

остаточная
стоимость
на начало

года
ыzб

l всего единиц автомобилей:
1.1 На ба,rансе

1,2, Арендованные
2. всего единиц воздушных судов;
2,1 на балансе
2.2. Арендованные
J. всего единиц водного

транспорта:
3.1 на балансе
э .z, Арендованные
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2.4.3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услугиll

2016 год 70 000,00
2017 год 80 000,00

2.4,4,РасчеТ расходов к подстатье 224 "Арендная платазапользованиеимуществом''

N п/п наименование

Сумма, руб.

Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:

помещений, сооружений
земли
трансIIортных средств

другого имущества, в том числе:

Всего:
8 к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду

2.4.5.Ра 225,,у

2016 год з80 000.00
2017 год з80 000.00

F
Ii
:

l

*, ,

a.

,

*

F
i]

l*

F
i:

N
п/п наименование Ед.

изм,

Объем факт.
выработки за
предыдущий

пеDиод

Тариф,

руб.

Сумма,
руб.

оплата отопления и технических нyжд Гкал 26,25 1523,95 40 000.00
2. Оплата потребления газа куб.м
_J_ Оплата потребления электрической энергии Квт/ч 4987,5з 4,01 20 000,00
4. Оплата водоснабжения, водоотведениJI

помещений куб. м. 71,з1 70,12 5 000.00

5 щругие аналогичные расходы. в том числе:

Всего: х х х 65 000.00

. rаýчýl JrасхOлOв к подстатье ги по содержанию имyщества''
N

гrlп
наименование Ед,изм. Кол-во Стоимость,

за l ед.
Сумма,

руб.
Оплата содержаншI помещений, в том числе:
Уборка снееа с крыuru 2 l5 000,00 з0 000,00
Вьtвоз u уборка мусора куб. м 60 600,00 36 000.00
Щворнuк чел. 8 з00,00 83 000,00
Технuческое u эксlшуаm ацuон ное
обслуэtсuванuе зdанuя

аб,гrпата I2 2 000,00 24 000.00

Насmройtцuк чел l0 з00,00 92 700"00
2. Обслуживание оборудов ания и инвентаря,

в том числе:
Технuческое обслуэtсuванuе оборуdованuя u
uнвенmаря

шт. 1 4 з00,00 51 600.00

Текуuluй ре"монm оборуdованuя 1l uнвенmаря шт. 20 000.00
1_ Обслуживание трансrrорта, в том числе: шт.

Текуtцuй р ем онm mр ан спорmа шт.
Технuческое обслуэtсuванuе mранспорmа шт.

4 оплата текущего ремонта административных
зданий и помещений (с предоставлением смет)

42 700.00

5. ремонт (с лредставлением титульных списков,
вы[исок из проектно-сметной документации,
заключения Главгосэкспертизы, экологической
экспертизы (в случае необходимости), смет на
капитальный ремонт)

6. ,Щругие анаJIогичные расходы, в том числе:
Всего: х х х з80 000,00



2,4,6. Расчет расходов к подстатье226 ''Прочие услуги''

N
пlл

наименование
Сумма

* всего, руб.

1 Подписка на периодическ}.ю литературу (кроме
библиотечного фонда)

2. Оплата договоров
сигнализации

по вневедомственной охране и пожарной 2l 000.00

J. Монтаж, наладка локальной вычислительной сети
4. оплата информационно- вычислительных работ (услуг) 10 000,00

5. Оплата услуг автоматизированной обработки
бухгалтерской документации

3 000,00

6. переплет, типографские услуги и расходыпо публикации 4 000.00

7. мероприятия по охране труда и технике безопасности 10 000,00
8. страхование жизни, здоровья, имуществ4 в том числе:

обязательное страхование
владельцев транспортных

гражданской ответственности
средств

обязательное государственное страхование личного состава
милиции и противопожарной службы

9. Оплата за обучение на курсах по повышению
квалификации, подГотовкУ и переподготовку специаJ,Iистов

l0. Оплата труда внештатных сотрудников (расчет)
l1 Приобретение не исключительньIх лицензионных прав на

программное обеспечение
25 600,00

|2. Другие аналогичные расходы, в том числе:
организация и ведение комм.учета тепловой энер.и- l5 300,00
размеrцение объявлений о приеме учаrr{ихся на радио и
I9э9tу

1l 000,00

устройство видеон4блюдения на территории учреждения 67 000,00
Всего: l66 900,00

F:.

l,

ь

F

2016 год
20l7 год

l61 400,00
15l 400.00



наименование показателя

Единовременное пособие при

оплата пособий и денежных
компенсаций различным

м граждан, в том числе:

Щругие аналогичные расходы,
в том числе:

Ei

,

2.5. Расчет расходов по статье 2б0 "Социальное обеспечениеll
2.5.1. Расчет расходоВ к подстатье262 ''Пособия по социальной помощи населению"

2.5.з Ра 290 "пчет расходов к подстатье ие расход ы

N
lllп наименование

ставка налога База, руб.
Сумма -всего,

руб,

l Налоги, в том числе:
наJIог на имущество
земельный налог
транспортный налог

2 Платежи, сборы, госпошлины, лицензии х х 2 000.00

J. Прием и обслуживание делегаций
(представительские расходы)

х х

4 стипендии х х
5. иные расходы, в том числе: х х lз 000.00

Грамоты, благодарности и др. l з 000.00

Всего: l5 000,00
20lб год
2017 год

2.б. Расчет расходов по статье 300 ''Поступление нефинансовых активов'l
2.6.|. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств''

cDoK эксп ции свыше 12 месяцев

i],

l5 000,00
l5 000.00

l't l

Ir

F

F
2016 год
2017 rод

20 000,00
20 000,00

наименование

Приобретение основных средств, в том числе:

жилых и нежилых ломещений, зданий,
сооружений
машин и оOорудования

производственного и хозяйственного

библиотечного фонда

прочие основные средства, в том числе:

Приобретение основных средств для
подрядчика

Строительство (реконструкция)

Щругие аналогичные расходы, в том числе:
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2,6,2, РасЧет расходОв к подстатье 340 "Увеличение с,гоимости материальньш запасов',

N
пlп наименование Сумма - всего,

руб,
1 Медикаменты и перевязочные

средства
2. Продукты питания
_). Строцтельные материалы 20 000,00
4. Хозяйственные материtlль] 30 000.00

5. Канцелярские принадлежности 20 000,00

6. котельно-печное топливо
7. Горюче-смазочные материалы
8. Прочие материальные запасы,

в том числе:

Всего: 70 000.00
2016 год
2017 год

z;-
.:=1,j_ё/-+/:. *

70 000,00
70 000,00

(Мотовлlлов Г.О.)

(Щу<нич М.А,)

(Щу<нич М.А,)

}

i

}

i

Ё
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F

расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средств

пальн
(субсидии на исполнение муниципального задания,

субсидиИ на иные цели, оТ иной приносЯщей доход деятельности)

2.3. Расчет расходов к статье 210 "0плата труда и начисления на оплату трудаl'*

2.3.1. РасЧет расходОв к подстатье 211 "Заработная платаlt *l 2l3 ''Начисления на оплату
трудаll**

косгу Сумма, руб.
211 12 965 822,00
21з з 9l5 678,00
Итого ФоТ lб 881 500,00

2016 год
20l7 год

16 88l 500,00
16 88l 500.00

I

F,

2.з.2. Расчет расходов на проведение переподготовки
командировки по подстатьям 212 ''Прочие выплаты''
"Прочие услуги't

и повышение квалификации и
, 222 " ТраЕспортные услуги'', 22б

F

F
* (l) рассчитывается как: ст. l х ст.2 х ст. 3 х норма суточных
* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст. 2 х среднюю стоимость проезда в оба конца
* (З) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. З - 1 день) х суточная nopru проживания
* (4) согласно приложенного плана-графика командировок с укi}занием Ф.и.о. и должности

2.4. Расчет расходоВ по статье 220 ''Приобретение услуг''

2.4.1. Расчет расходов к подстатье 22l ''Услуги связиl'

F

t

Кол-во
коман-

дировок
и курсов
повышен

ия
квалифик

ации
за год
*(4)

Кол-во
чел.

в
коман-

дировке
(курсах)

* (4)

Кол-во
дней

в одной
коман-

дировке
(курсах)

*(4)

Сумма
суточных,
руб.* (l)
(ст.212)

Стоим
ость

tроезд
а,

руб.*
(2)
(ст.
)))\

Стоимость
проживани

я
в

гостинице,

руб.* (з)
(ст.226)

Всего IJель

l 2 _1 4 5 6 ,7
8

Командировка в Москву

{ругие регионы России

(расшифровка)

Всего
х

наименование Единица
измерениJI

Кол-во
единиц

Тариф Стоимость
обслуживания

всего, руб.

Абонентская связь
Международная (междугородная) связь
мобильная связь
Глобальная информачионная сеть "Интернет''
Почтовая, телеграфная,телетайпная связь
Радиотелефоны
Радиоточка

Всего х х



Расчет к подстатье 222

расходы на найм
Проездные документы на общественный

в служеOных целях

Возмещение расходов
Щругие аналогичные расходы, в том числе:

к сотрудников и членов их семей

a

ф:

$j.

F

t

:

$

ll

:

F, ,

Таблица2.4 ка о наличии

223р4.3.

р4.2.4

2016 год 360 000,00
201'7 год З60 000.00

пользование имуIцеством l l

F

}

Марка (модель)
транспортного средства

всего единиц автомобилей:

Всего единиц возд) шных

всего единиц водного

на балансе
Арендованные

асче,r, расходов к подстатье'z'z3''Коммунальные Yсл ги'l

N
пlп наименование Ед.

изм.

Объем факт.
выработки за
предыдущий

период

Тариф,

руб.
Сумма,

руб.

Оплата отопления и технических нужд Гкал 196,86 l52з,95 з00 000.00
2. Оплата потребления газа куб.м
э. Оплата потребления электриtIеской энергиЙ Квт/ч 12967.58 4,0l 52 000,00
4 Огrпата водоснабжения, водоотведенlu{

помешений куб. м.
l l4,09 70,12 8 000,00

5. Дрщце аналогичные расходы, в том числе:

Всего: х х х 360 000,00

N гtlл наименование

Сумма, руб.

Сумма арендной платы (расчет)*, в том числе:

помещений, сооружений
земли
транспортных средств
другого имущества, в том числе:

Всего:
* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду



,;;
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rr
I

F

Е:

2.4.5. Расчет расходов к подстатье225 "Услуги по содержанию имущества''

2016 год
20l7 год

2.4.6. Расчет расходов к подстатье 226 ''Прочие услуги''

854 з09,00
854 309.00

lj j

}

F
:::

];

*,

F

N
п/п

наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость.
за l ед.

Сумма,
руб,

l оплата содержания помещений, в том числе:

Вывоз u уборка мусора куб. м
Технuческое L! эксmуаmацuолl н ое
обслуэtсuванuе зdанuя

2. Обслуживание оборулов ания и инвентаря,
в том числе:
Техн ttч еско е о б сltуэlсuв aHue оборуd ов анltя u
uнвенmаря

шт. 12 7 700,00 92 400.00

Текуtцuй ре.vонп оборуdоваLluя ll uнвенmаря шт.
Обслуживание транспорта, в том числе: шт.
Т е куtцuй р e_,ll о н lrl mр а н спор m а шт.
Технuческое обслуэ+сttванuе mранспорmа шт.

4. Оплата текущего ремонта административных
зДаний и помещений (с предоставлением
смет)

737 600,00 761 909.00

5. Ремонт (с прелставлением титульных
списков, выписок из проектно-сметной
документации, заключения
Главгосэкспертизы, экологической
экспертизы (в случае необходимости), смет
на капитальный ремонт)

6, Щругие аналогичные расходы, в том числе:

Всего х х х 854 309,00

N
п/п

наименование
Сумма

- всего, руб.

Подписка на периодическую литературу (кроме библиотечно.о фоrда)
2 оплата договоров по вневедомственной охране и пожарной

сигнализаLlии
1- Монтаж, наладка локальной вьiчислительной сети
4. Оплата информационно- вычислительных работ (услуг)
5. оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерской

докумен]ации
6. Перегrлет, типотрафские услуги и расходы по публикации
]. мероприятлtя по охране труда и технике безопасности
8. страхование жизни, здоровья, имущества, в том числе:

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств
обязательное государственное страхование личного состава милиции и
противоложарной службы

9. Оплата за обучение на курсах
подготовку и переподготовку

по повышенlтtо квалификации,
специалистов (расчет)

l0. Оплатq трула внештатных сотрудников (расчет)
ll приобретение не исключительных лицензионных прав на программное

обеспечение
|2 Щругие аналогичные расходы, в том числе:

Всего:



р

2.5. Расчет расходов по статье 2б0 ''Социальное обеспечение''
2.5.1. РасЧет расходов к подстатье262 "Пособия по социальной помощи населению'l

N
п/п

наименование показателя Кол-во
человек

Сумма.
очб.

Единовременное пособие при
увольнении

2. оплата пособий и денежных
компенсаций различным
категориям граждан, в том
числе:

J. ffругие аналогичные расходы,
в том числе:

Всего;

2.5.3. Расчет расходов к подстатье 290 ''Прочие расходыll

N
п/п наименование

ставка налога База, руб.
Сумма -всего,

руб.

Налоги, в том числе:
нzu]ог на имущество
земельный налог 1,50% 28 103 549,14 368 091,00
транспортный налог

2. Платежи, сборы, госпошлины, лицензии х х

J. Прием и обслуживание делегаций
(прелстав ительские расходы)

х х

4. Стипендии х х
5 Иные расходы, в том числе: х х

Всего: з68 091,00
20lб год з68 091,00
2017 год 368 091,00

2.б. Расчет расходов по статье 300 "Поступление нефинансовых активовll
2.6.|. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости осIIовных средствll

эксплуатации свыше l2 месяшев)

2016 год 50 000,00
2017 год 50 000.00

l

t.
l.

tir

i,:

li

}

F

,!

р

i

наименование

Приобретение основных средств, в том числе:

жилых и нежилых помещений, зданий,
сооружений
машин и оборудования
транспортных с

производственного и хозяйственного
инвентаря

мягкого инвента
прочие основные средства, в том числе:

Приобретение основных средств для
подрядчика
Строительство (реконструкчия)

Щругие аналогичные расходы, в том числе:



Hi
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2.6.2. РасЧет расходов к подстатье 340 "Увеличение стоимости материальньш запасов''

N
п/п

наименование Сумма - всего,

руб.

l Медикаменты и перевязочные
средства

2. Продукты питания
J. Строительные материаJIы
4. Хозяйственные матери€lлы

5. канцелярские принадлежности
6. Котельно-печное тоIlливо
1. Горюче-смазоч ные \4атериалы

8. Прочие материальные запасы,
в том числе:

Всего:

(Мотовилов Г.О..)

(Щlо<нич М.А.)

(Щlхнич М.А.)

эl



Er,

|i;

расшифровка расходов на очередной финансовый год за счет средс,.в

субсидии на иные цели
(субсидии на исполнение муниципального задания,

субсидиИ на иные цели, от иной приносящей доход деятельности)

2.3. Расчет расходоВ к статье 210 "Оплата труда и начисления на оплатУ Труда''*
2.3,1. РасЧет расходОв к подстатье 211 "Заработная плата" и 2|3 ''Начисления на оплатч
труда"**

косгу Сумма, руб.
211 652 995,00
llз 1 97 205,00
Итого ФоТ 850 200.00

20lб год 850 200.00
2017 год 850 200,00

2.з.2. Расчет расходов на проведение переподготовки и повышеЕие квалификации и
командиРовки пО подстатьЯм212 "Прочие выплаты" ,,222 "Транспортные уелуrп'' r226
"Прочие услуги"

* (1) рассчитывается как: ст. l х ст. 2 х ст. З х норма суточных
* (2) рассчитывается как: ст. 1 х ст.2 х среднrою стоимость проезда в оба конца
* (З) рассчитывается как: ст. 2 х (ст. 3 - l день) х суточная норма тrроживанлш
* ({ согласНо приложенного плана-графика командировок с указанием Ф.и.о. и должности

2.4. Расчет расходов по статье 220 ''Приобретение услуг''

2.4.1. Расчет расходов к подстатье22l ''Услчги связи''

Е

F

:ii

}

F
'.

n

F

Кол-во
коман_

дировок
и курсов
повышен

ия
ква"тифик

ации
за год
*(4)

Кол-во
чел.

в
коман-

дировке
(курсах)

* (4)

Кол-во
дней

в одной
коман-

дировке
(курсах)

*(4)

Сумма
суточных,
руб.* (1)
(ст.212)

Стоим
ость

проезд
а,

руб.*
(2)
(ст.
222)

Стоимость
проживани

я
в

гостинице,

руб.* (з)
(ст.226)

Всего I_{ель

2 J 4 5 6 ^| 8
Командировка в Москву

Щругие регионы России

(расшифровка)

бсего
х

наименование Единица
измерениrt

Кол-во
единиц

Тариф Стоимость
обслуживания -

всего, руб.

Абонентская связь
Межлународная (междугородная) связь
мобильная свiзь
Глобальная информационная сеть''Интернет''
Почтовая, телеграфная,телетайпная связь
Радиотелефоны

радиоточка

Всего х х
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2.4.2. Расчет расходов к подстатье 222 ''Транспортные услуги''

Таблица 2.4.2.(l) Справка о наличии транспорта

2.4,3. Расчет расходов к подстатье 223 "Коммунальные услуги''

2,4.4. РасЧет расхоДов к подСтатье 224 "Арендная плата за пользование имуществом',

N п/п наименование

Сумма, руб.

l Сумма аренлной платы (расчет)*, в том числе:

помещений, сооружений
земли
транспортных средств
другого имущества, в том числе

Всего:

!i
р

N
п/п наименование Кол-во

единиц
Сумма,

руб.
Щель

Расходы на найм автотранспорта
2. проездные документы на общественный

транспорт в служебных целях
2,1 Приобретение проездных документов
2.2. Возмещение расходов
J- [ругие аналогичные расходы) в том числе:
з.l Проезд в отпуск сотрудников и членов их семей

Всего

N
пlп

Марка (модель)
транспортного средства

Кол-
во

Назцаче
-ние
авто-

мобиле
й

Щата
выпу-
ска

Техни-
ческое
состоя-

ние

Пробег

тыс.
км

для alT

Первона-
ч;L.Iьная

стоимость,
руб.

остаточная
стоимость
на начало

года
пvб

всего единиц автомобилей:
1.1 на балансе
1.2. Арендованные
2. всего единиц воздушных судов:
2.1 на балансе
z.2. Арендованные
_]- Всего единиц водного

транспорта:
з.l на балансе
э .l. Арендованные

N
п/п наименование Ед.

изм-

Объем факт.
выработки за
предыдущий

период

Тариф,

руб,
Сумма,

руб.

l Оплата отолления и технических нужд Гкал
2. Оплата потребления газа куб.м

Оплата потребления электрической энергии Квт/ч
4. Оплата водоснабжения, водоотведения

помешений куб. м.

5. Щругие аналогичные расходы. в том числе:

Всего: х х х

* к расшифровке прикладываются копии договоров на аренду



Оплата содержания помещений, в том числе:

Вьtвоз uуборка лlусора
технuчес,кое ч эксплуаmацuонное обслуэtсuванuе зdанuя
Обслуживание оборулов ания и инвентаря,
в том числе:
Технчч е ско е обслуэtсuв ан uе оборуd ов ан1l,я u uнв ен пlаря

Текуtцuй ремонm оборуdованuя u uнвенmаря

Обслуrкивание трансtrорта, в том числе:
Текуtцuй р e.tl он m mр а н спорmа

Технuч еское обс:tуэк:uванuе п,lран спорmа

Оплата текущего ремонта административных зданий и
помещений (с

Ремонт (с прелставлением титульных спискоts, выписок
из проектно-сметной документации, заключения
Главгосэкспертизы, экологическоЙ экспертизы (в случае
необходимости), смет Еа каlrитальньтй ремонт)

Щругие аналогичные расходы, в том числе:

,

&,
тi
i

р

i

е

h,,

2.4.5. Расчет асходов к подстатье 225 "У fи по соде ник) и

Расч 226,,п

2.5. Расчет
2.5.1. Расчt

расходов по статье 2б0 "Социальное обеспечение''
2б2 "Пособ

2.4.6

i1 ,

F

F
:1 !

e,l хOдов к подстатье ие сл

N
п/п

наименование
Сумма

- всего, руб.

Подписка на периодlтческую литературу (кроме бrбл"оrечrо.о фо"да)
2 оплата договоров по вневедомсJвенной охране и пожарной a"."-йuцй
J. Монтаж, наJIадка локальной вычислительной сети
4. оплата информационно- вычислительньтх работ (услуг)
5. оплата услуг автоматизированной обработки бухгалтерспоtt д*уr."*цr"
6. Переплет,типографские услуги и расходы по публикации
7. мероприятия по охране труда и технике безопасности
8. страхование жизни! здоровья, имущества, в том числе:

обязательное страхование гражданской oTBel,cTBeHHoaru 
"пuдaп"цйтрансп9ртных средств

обязательное государственное страхование личного состава милиции и
противопожарной службы

9. оплата за обучение на курсах по повышенr.по квалификации, полгоrо"ку 
"переподготовку специалистов (расчет)

l0. Оплата труда внештатных сотрудников (расчет) 10 l04.45
l1 приобретение не исключительных лицензионных прав на программное

обеспечение
12. Щругие аналогичные расходы, в том числе:

ПРеДОСТаВЛение гlомеIrlения для проведения юбилейного концерта
Всего: 10 104,45

e,r, расходов к подстатье ия по социальной помо
N

п/л
наименование показателя Кол-во

человек
Сумма,

очб.
Единовременное пособие lrри увольнении

2. оплата пособий и денежных компенсаций
различным категориям граждан, в том числе:

J. [ругие аналогич ные расходы,
в том числе:

оздоровление работников муниципальных
учреждений города Перми
Всего:

щи населениюll



Е

}i
l,

2.5.3. р

2.б. Расчет расходоВ по статье 300 "Поступление нефинансовых активов''
2.6.|. Расчет расходов к подстатье 310 "Увеличение стоимости основных средств''

(срок экспл и свыше 12 месяцев)

2.6.2. Расчет 340,,у ости материальпых запасов''

(Мотовилов Г.О.)

(Щухнич М.А.)

(Щукнич М.А.)

iai

F

t

i

*

ь

асчет расходов к подстатье 290 ходы"

N
п/п наименование

Ставка цаJIога База, руб.
Сумма -всего,

руб.

Налоги, в том числе;
н;lJIог на имущество
земельный налог
транспортный налог

2. Платежи, сборыл госпошлины, лицензии х х

J. Прием и обслуживание делегаций
(представительские расхолы)

х х

4. стипендии х х
5. Иные расходы, в том числе: х х l 750,00

.Щипломы, грамоты и др. 1 750.00

Всего: l 750,00

наименование Сумма -
всего, руб.

приобретение основных средств] в том числе:

жилых и нежllлых помещений, зданий, сооружений
машин и оооDудования

изводственного и хозяйственного инве
библиотечного фонда
мягкого инве
прочие основные средства, в том числе:

Приобретение основных средств для

ельство ( реконструкция
ие аналогичные расходы. в том числе;

OлOlt к lI()лстатье J4U " ув еличение стоим

N
п/п наименование Сумма - всего,

руб.

l Медикаменты и перевязочные
средства

2 Продукты питания
J. Строительные материаJrьi
4. Хозяйственные материatлы
5. Канцелярские принадлежности l45,55
6. котельно-печное топл иво
,7,

Горюче-смазочные материалы
8. Прочие материtL,Iьнь]е запасы,

в том числе:

l45,55Всего:
i

' ' ]li_:i r,:a.-
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